
Юная звезда большого кино 

       

Лиза Арзамасова  родилась в Москве 17 марта 1995 года. О том, чтобы стать 

актрисой,   мечтала с самого раннего детства. Еѐ мама вспоминает, как 

однажды, посмотрев фильм о Красной Шапочке, Лиза задалась лишь одним 

вопросом: «Как эта девочка туда попала?» Стремление дочери к лицедейству 

было так велико, что мама не стала еѐ удерживать. Наоборот, она постаралась 

открыть желаниям Лизы «зелѐную улицу». Уже с четырѐх лет девочка начала 

сниматься в кино. Сначала это были небольшие эпизоды, как, например, в 

фильме «Ковчег». Но Лизу это совершенно не смущало. Как-то на вопрос 

режиссѐра, «Тебе, наверное, как всем девочкам, хочется сыграть принцессу?», 

она ответила: «Всѐ равно. Хоть корову, хоть песок на пляже». Параллельно Лиза 

занималась в музыкальной студии при ГИТИСе. О том времени она вспоминает: 

«Правда, там меня все называли мартышкой, потому что я была маленькая. И 

вместо того, чтобы танцевать, попросту носилась по сцене на четвереньках!». 

Помимо танцев Лиза всегда с огромным удовольствием пела. В семь лет она 

участвовала в большом конкурсе детских талантов в Голливуде, куда съехались претенденты из 60 стран 

мира. И получила небольшой приз. Наверное, даже не за свой вокал, а за ту легкость и раскованность, 

которую демонстрировала юная артистка. Тогда же мама разместила на одном из сайтов фото и резюме 

Лизы. И этот шаг оправдался! Ей позвонили из театра Эстрады, расспросили про дочь и пригласили на 

кастинг. Так Лиза получила главную роль в мюзикле режиссѐра Нины Чусовой «Энни». За два года 

выступлений на сцене она выросла в настоящую звезду мюзикла, завоевав любовь зрителей и признание 

специалистов. В 2004 году на 9-м Театральном фестивале «Московские Дебюты» юная актриса была 

удостоена за эту роль приза зрительских симпатий. Год спустя Лиза Арзамасова дебютировала на сцене 

Московского академического музыкального театра «Новая Опера» в роли маленькой Анастасии Романовой 

в опере «Анастасия», а в 2007 году сыграла роль девочки – «Иисуса» в спектакле МХТ им. А.П. Чехова 

«Человек-подушка» (режиссер Кирилл Серебренников). Одновременно с 

театральной карьерой стремительно развивалась и кинокарьера юной актрисы. 

В 2005-06 годах Лиза Арзамасова снялась в нескольких фильмах и сериалах, 

демонстрируя высочайшее для столь юного возраста актѐрское мастерство. И 

это не могло остаться незамеченным. За роль Лины в картине «В плену у 

времени» Лиза была награждена призом и дипломом фестиваля «Московская 

премьера», а также дипломом «За талантливую актѐрскую работу» на 14-м 

международном детском фестивале «Артек».   

       В военной картине «Секретное оружие» Лизе досталась роль дочери 

генерала. Сложнейшая роль. Немая девочка, потерявшая на войне родителей, 

оказывается в плену у немцев. В одной из сцен Лизе надо было рисовать.  

Родителей, дом, взрыв…                                                                                

      Вспоминает мама, Юлия Арзамасова: «В сценарии написано: «девочка 

волнуется и рисует женскую фигуру». И вот я действительно вижу девочку, 

которая волнуется. И она рисует женскую фигуру: «Мама». Потом солдата. 

Пишет: «Папа». А потом как-то так странно перехватывает этот карандаш и 

уже быстрее рисует дом, потом еще быстрее – дерево. И совсем быстро рисует 

взрыв. И когда она нарисовала этот взрыв, она начала плакать уже навзрыд. Но и этого ей показалось мало и 

Лиза, рыдая, сначала рвѐт карандашом бумагу и продолжает рьяно рисовать в воздухе. Слѐзы теперь льются 

на всех. И только на этом пике слѐз  она вдруг падает навзничь на стол...».  Да, такое не подвластно и 

многим взрослым профессиональным актѐрам... 

      В  настоящий момент самую большую известность приносит Лизе еѐ роль в сериале «Папины дочки». И 

хотя «Папины дочки»  – это ситком, а, следовательно, на звание шедевра претендовать не может, Лиза 

относится к этой работе со всей ответственностью, однако и не без иронии. Ведь ситком, по словам Лизы, он 

и есть ситком, декорации и те абсолютно не настоящие. 

     Из серьѐзных же актѐрских работ Лизы Арзамасовой специалисты, прежде всего, отмечают еѐ роль в 

фильме «Свои дети» режиссѐра Александра Кириенко. В этом фильме партнѐрами Лизы стали такие 

блистательные российские актѐры, как Алѐна Бабенко и Алексей Серебряков. И девочка не только не 

уступила им в актѐрском мастерстве, но, по мнению многих, даже превзошла своих именитых коллег. А 

ведь у Лизы в этом фильме была очень-очень непростая роль. 

      В ближайшее время ожидается выход на экраны ещѐ одного большого фильма с участием Лизы 

Арзамасовой. Это фильм Владимира Хотиненко «Поп». Фильм рассказывает о тех трагических событиях, 

которые происходили с 1941 по 1944 года на оккупированной фашистами территории Советского Союза. 

Очевидно, что играть в таком фильме крайне сложно, тем более играть с такими выдающимися актерами, 

как Сергей Маковецкий и Нина Усатова. Если же принять во внимание тот факт, что режиссѐр Владимир 

Хотиненко известен практически идеальным подбором исполнителей для своих картин, то становится 



понятно, что Лиза Арзамасова – в самом деле, талантливая актриса. 
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